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Конституция РФ

Конвенция ООН «О правах ребенка»

Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) «О безопасности дорожного движения»



Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090

(ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения»

(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств

к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению

безопасности дорожного движения») (вступ. в силу с 01.03.2021)

Приказ МВД России от 02.12.2003 N 930 (ред. от 29.12.2018) 

«Об организации работы Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по пропаганде безопасности дорожного движения» 



Приказ № 01/958 от 04.04.2018 г. 

Министерства образования и науки Челябинской области 

и ГУ МВД России по Челябинской области 

«Об организации работы по профилактике безопасности дорожного 

движения в образовательных организациях области»

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»



Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527

П. 3. В случае если организованная перевозка группы детей

осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом

осуществления такой перевозки в подразделение Государственной

инспекции безопасности дорожного движения территориального органа

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне

по месту начала организованной перевозки группы детей подается

уведомление об организованной перевозке группы детей



Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527

П. 5. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей

осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном

сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и

пригородном сообщениях

П. 6. Уведомление об организованной перевозке группы детей может

подаваться в отношении нескольких планируемых организованных

перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат

и времени осуществления таких перевозок.

Такое уведомление подается до начала первой из указанных

в нем перевозок.



Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527

П. 12. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,

завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного

пункта назначения, определенного графиком движения, или до места

ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения

(при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей,

осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать

100 километров



Концепция ЮИД



Движение ЮИД

Движение ЮИД - это совокупность отрядов ЮИД, действующих на
всей территории Российской Федерации

 Организационные основы деятельности движения ЮИД регулируются
положением о деятельности отрядов ЮИД

 Высшим органом движения ЮИД является Всероссийский форум ЮИД



Движение ЮИД

Отряды ЮИД создаются на базе образовательных организаций, а также
молодежных и детских общественных объединений

 Прием в отряды ЮИД проводится на добровольной основе

 Отряды работают по принципу самоуправления



Принципы организации работы ЮИД

 Отряды ЮИД создаются на основании приказа руководителя соответствующей организации;

 Руководитель образовательной организации, на базе которой создается (создан) отряд ЮИД, 
подбирает, по согласованию с подразделением Госавтоинспекции, педагогического
работника для работы с отрядами ЮИД;

 Отряды создаются при наличии не менее 3 человек. В образовательных организациях с
небольшим числом обучающихся допускается создание отрядов ЮИД менее 3 человек;

 Руководство отрядом осуществляет штаб отряда ЮИД;

 Штаб отряда ЮИД из своего состава избирает командира, заместителя командира и старших
по группам. В малочисленных отрядах избирается только командир;

 Высшим органом управления отрядом ЮИД является Слет отряда ЮИД. Это общий сбор его
участников. Слет проводится не реже одного раза в год



Движение ЮИД

Участники отрядов ЮИД: обучающиеся от 8 до 18 лет

Возрастные категории :
8-9 лет— «Юный инспектор движения»;
10-12 лет— «Лидер ЮИД»;
13-14 лет— «Волонтер ЮИД»;
15-16 лет— «Наставник ЮИД»
17-18 лет— «Профессия ЮИД»

Участие в отряде ЮИД осуществляется
на основании письменного заявления



Движение ЮИД

 Движение ЮИД имеет свою символику и знаки отличия.

 Основными элементами символики движения ЮИД являются флаг и гимн
движения ЮИД. 

 Флаг и гимн движения ЮИД являются едиными для всех отрядов ЮИД
независимо от территориальной принадлежности.

 Участие в деятельности отряда ЮИД может подтверждаться соответствующим
документом. 

 Вид и форма документа могут устанавливаться отрядами ЮИД и/или структурами, 
состоящими из лидеров и активистов ЮИД, созданными на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях.



Концепция ЮИД



Юные инспекторы движения России

юидроссии.рф






